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1. Планируемые предметные результаты  

 

В результате изучения английского языка в IV классе ученик должен знать/понимать и уметь: 

Лексическая сторона речи 

Объём лексического материала в IV классе составляет более 1000 единиц, из них 300 новых лексических единиц для 

продуктивного усвоения. 

1. Основные словообразовательные средства: 

— суффиксация (суффиксы -or, -er, -tion, -ist, -ful): деривационная модель N + -or, N + -er для образования 

существительных (collector, doctor, cooker, driver); деривационная модель V + -tion для образования существительных от 

глаголов 

(celebration, collection, decoration); 

— деривационная модель un- + Adj для образования прилагательных с помощью отрицательного префикса un- (unkind, 

uneasy, unfriendly); 

— деривационная модель dis- + V для образования глаголов отрицательной семантики (dislike, disagree); 

— деривационная модель N + -ful для образования прилагательных (peaceful, colourful, useful); 

— модель N + N для образования существительных с помощью словосложения (businessman, policeman, postman, 

timetable) 

— модель V → N для образования глаголов от существительных путём конверсии (to find — a find, to make — a make); 

— модель Adj → V для образования глаголов от имён прилагательных путём конверсии (warm — to warm, cold —to cold). 

2. Полисемантические лексические единицы (field — 1) поле 2) отрасль; fire — 1) огонь 2) камин 3) пожар; letter — 1) 

буква 2) письмо). 

3. Синонимы и синонимические обороты (city — town, begin —start, too — also, to be a great success — to have great 

success). 

4. Фразовые глаголы (to get on, to get off, to get up, to get on with sb, to get together, to look around, to look through, to make 

up sth, to take off). 

5. Омонимы (flour — flower, there — their). 

6. Сходные по форме, но различные по употреблению слова (near — nearly). 
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7. Речевые клише, большая часть которых — фразы повседневного обихода различной семантики: 

I can’t believe my eyes! Come and see me some day. 

My God! Thank you! 

Good luck! It’s been a long time. 

It depends ... It was nice meeting you. 

Таким образом, объём лексического материала, подлежащего усвоению начальной школе, должен составлять около 1000 

единиц, из которых не менее 750 единиц составляют продуктивный лексический минимум, т. е. слова, которые учащиеся 

узнают и понимают при аудировании и чтении, а также свободно используют в речи для решения коммуникативных 

задач в пределах тематики данного этапа обучения. 

Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

— абстрактные имена существительные; использование артиклей с абстрактными именами существительными; 

— имена существительные advice, work, weather, information, news, money; отсутствие неопределённого артикля перед 

данной группой существительных, замена их местоимением it; согласование вышеуказанных существительных с 

глаголами в единственном числе, 3-м лице (This news is important. — Where is the money? — It is on the table.); 

— имена существительные (police — полиция, carrots — морковь, grapes — виноград, potatoes — картофель, etc.), 

сочетающиеся с глаголами во множественном числе (The police are here. — Полиция находится здесь. The potatoes are on 

the table. — Картофель находится на столе.); 

— использование артикля с именами существительными, 

обозначающими: океаны (the Indian Ocean); моря (the Black Sea, the Baltic Sea); реки (the Volga, the Thames); озёра (the 

Baikal, the Sevan, но Lake Baikal); горные цепи (the Alps, the Urals); театры (the Bolshoi Theatre); кинотеатры (the Odeon); 

музеи (the British Museum); картинные галереи (the National Gallery); отели (The Metropol Hotel). 

— отсутствие артиклей перед названиями: континентов (Europe, Asia); стран (Russia, Spain); городов (Paris, Moscow); 

площадей (Red Square, Trafalgar Square); улиц (Broadway, Tverskaya Street); парков (Hyde Park); месяцев (February); дней 

недели (Friday). 

— употребление неопределённого артикля в некоторых структурах (in a hurry, in a quiet voice, in a sad voice); 
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— отсутствие артиклей в некоторых сочетаниях (to go to bed, to go to school, to go to church, to go to hospital, to be in 

hospital, to go to work, to be in town, to be out of town). 

2. Имя прилагательное 

— обобщение данных по образованию степеней сравнения прилагательных, включая формы: 

good — better — best; 

bad — worse — worst; 

little — less — least; 

many/much — more — most; 

— образование двух рядов степеней сравнения у некоторых прилагательных (old — older/elder — oldest/eldest); 

— спецификация возможностей функционирования единиц: 

а) much (сочетания с неисчисляемыми именами существительными обычно в отрицательных и вопросительных 

предложениях); 

б) many (сочетания с исчисляемыми именами существительными также обычно в отрицательных и вопросительных 

предложениях); 

в) a lot of, lots of (сочетания с любыми субстантивами предпочтительно в утвердительных предложениях); 

— особенности функционирования единиц little/few, a little/a few. 

3. Местоимение 

— особенности использования неопределённых местоимений some и any в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях. 

4. Имя числительное 

— количественные числительные от 200 до 1 000 000; 

— порядковые числительные от 200 до 1 000 000. 

5. Глагол 

— временные формы Present Perfect (resultative) в утвердительных и отрицательных предложениях, вопросах разных 

типов. Знакомство с маркерами этого времени (already, just, ever, never, yet), их место в предложении; 
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— использование глаголов to be, to know, to have для обозначения действия, которое началось в прошлом и 

продолжается в момент речи (I have been here for three days. We have known each other since 1998.); предлоги since и for 

как показатели этого времени в подобных предложениях; 

— сопоставление структур have been to и have gone to в предложениях, используемых в Present Perfect; 

— сопоставление времён Past Simple и Present Perfect; 

— оборот to be going to для выражения действия в будущем; 

— модальный глагол must и его эквивалент to have to; 

— модальный глагол can и его эквивалент to be able to. 

II. Синтаксис 

1. Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными, дополнительными и обстоятельственными; 

придаточные предложения времени, места и образа действия. 

2. Общие, альтернативные, разделительные и специальные вопросы в Present Simple, Present Progressive, Present Perfect, 

Future Simple, Past Simple; вопросительные и союзные слова (who, whom, what, which, whose, where, when, why, how, how 

well, how long, how often, how much, how many) 

Ученик должен уметь использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся II—IV классов пределах, развития 

дружеских отношений с представителями англоязычных стран; 

• преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства межкультурного общения; 

• ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы на англ. 

языке; 

• более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с изучаемым языком. 

Предполагается, что по окончании начальной школы большинство учащихся, изучавших английский язык по данной 

серии учебных пособий, могут достичь уровня А2 «Допороговый» согласно Европейскому языковому портфелю для 

детей 7-10 лет. 

Ученик должен уметь использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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• устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся II—IV классов пределах, развития 

дружеских отношений с представителями англоязычных стран; 

• преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства межкультурного общения; 

• ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы на англ. 

языке; 

• более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с изучаемым языком. 

Предполагается, что по окончании начальной школы большинство учащихся, изучавших английский язык по данной 

серии учебных пособий, могут достичь уровня А2 «Допороговый»  согласно Европейскому языковому портфелю для 

детей 7-10 лет. 

 

2. Основное содержание курса 

 

 

Предметное содержание речи 

1. Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). Любимое домашнее животное. Мой 

дом, квартира, комната. Праздники: день рождения, новый год. Игрушки, одежда. Мои друзья (имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения, семья, еда. 

2. Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день, каникулы. 

3. Моя школа/классная комната. Школьные принадлежности, учебные предметы. 

4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица, крупные города, 

литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, 

песни, сказки). 
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3. Календарно-тематическое планирование 

4 класс (140 часов) 

№  Дата  Тема урока  Содержание Виды деятельности Форма 

работы 

Контро

ль  План  Факт  

Раздел 1. Обзорные уроки. (15 часов) 

1   Времена года. Повторение по 

теме «Времена 

года». 

Познавательные:  

Находить и выделять необходимую 

информацию по тексту. 

Разыгрывать диалог с опорой на 

речевую модель, подбирать 

реплики при составлении диалога. 

Использовать в речи пройденные 

ранее грамматические 

конструкции. 

Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок, стихов и песен. 

Коммуникативные: 

Вести этикетный диалог в 

ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). 

Вести диалог-расспрос 

(односторонний или 

двусторонний) о возрасте, 

профессии, предпочтениях в 

Фронтальная Текущи

й 

2   Одежда. 

Настоящее 

длительное 

время. 

Повторение 

грамматического 

материала. 

Фронтальная, 

парная 

Текущи

й 

3   Одежда. Цвета. Повторение 

лексического 

материала. 

Фронтальная, 

парная 

Текущи

й 

4   Семья. 

Притяжательны

й падеж. 

Повторение 

лексического и 

грамматического 

материала. 

Фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

5   Еда. 

Конструкция 

There is\There 

are. 

Закрепление 

изученного 

материала по теме 

«Еда». Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

Фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 
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6   Животные. Активизация 

изученного 

материала по теме 

«Животные». 

Развитие навыков 

аудирования. 

спорте, используя вопросительные 

слова «кто, что, куда, откуда». 

Личностные:  

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения: Who are you? 

What’s ... name? How old are you? 

That’s my/his name... . Where are 

you from? 

Фронтальная Текущи

й 

7   Животные. 

Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Развитие навыков 

монологической 

речи. 

 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

8   Праздники. 

Прошедшее 

простое время. 

Повторение 

лексического и 

грамматического 

материала. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

9   Праздничная 

еда. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Фронтальная  Текущи

й 

10   Природа. 

Отрицательная 

и 

вопросительная 

форма 

прошедшего 

простого 

времени. 

Повторение 

грамматического 

материала. 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

11   Природа. 

Модальный 

глагол can\could. 

Развитие навыков 

письма. 

Фронтальная, 

групповая 

Текущи

й 
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12   Повседневная 

жизнь. Будущее 

простое время 

Повторение 

лексического и 

грамматического 

материала. 

Фронтальная  Текущи

й 

13 

 

 

  Повседневная 

жизнь. 

Развитие навыков 

монологической 

речи. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая  

Текущи

й 

14 

 

  Домашнее 

чтение 1. 

Развитие навыков 

чтения. 

 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

15   Домашнее 

чтение 2. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

Раздел 2. Школьная жизнь. (22 часа) 

16   Школьная 

жизнь.  

Введение нового 

лексического 

материала.  

Познавательные:  

Знать и использовать лексику по 

теме «Школьная жизнь» 

(школьные предметы, 

канцелярские принадлежности, 

расписание, занятия после уроков 

и т.д.). 

Употреблять глагол-связку to be в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в Present Simple, 

Past Simple, строить предложения в 

Present Simple, Past Simple, Future 

Simple. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

17   Дни недели. Активизация 

пройденного 

лексического 

материала. 

Фронтальная, 

парная 

Текущи

й 

18   Школьные 

предметы. 

Развитие навыков 

говорения. 

Фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

19   Школьный 

распорядок дня. 

Развитие навыков 

диалогической 

Парная, 

индивидуальн

Текущи

й 
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речи.  Использовать разделительные 

вопросы в устной и письменной 

речи. 

Коммуникативные: 

Пользоваться основными 

коммуникативными типами речи 

(описание, сообщение, рассказ) — 

по теме «Школьная жизнь». 

Разыгрывать этикетный диалог по 

теме. 

Личностные:  

Оперировать активной лексикой по 

теме в процессе общения. 

ая 

20  

 

 

 

Школьное 

расписание.  

Введение нового 

лексического 

материала. 

Фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

21  

 

 

 

Время. Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная, 

групповая 

Текущи

й 

22   Мое школьное 

расписание. 

Контроль навыков 

говорения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Итоговы

й 

23   Домашнее 

чтение 3. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Фронтальная  Текущи

й 

24   Школьные 

принадлежности

. 

Разделительные 

вопросы. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Фронтальная Текущи

й 

25   Разделительные 

вопросы. 

Контроль навыков 

письма. 

Индивидуальн

ая  

Итоговы

й 

26   Диалоги по теме 

«Школьная 

жизнь». 

Развитие навыков 

диалогической 

речи.  

Фронтальная. 

Групповая 

Текущи

й 

27   Занятия в 

свободное от 

школы время. 

Развитие навыков 

монологической 

речи. 

Фронтальная, 

парная 

Текущи

й 

28   Домашнее 

чтение 4. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная, 

парная 

Текущи

й 
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29   Канцелярские 

принадлежности

. 

Введение нового 

лексического 

материала. 

Индивидуальн

ая  

Текущи

й 

30   Работа с текстом 

«Начальная 

школа в 

Англии». 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная  Текущи

й 

31   «Который час?» Развитие слухо-

произносительных  

навыков. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

32   Расписание. 

Время. 

Активизация 

пройденной 

лексики.  

 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная 

Текущи

й 

33   Урок-игра 

«Умники и 

умницы». 

Закрепление 

пройденного 

материала по теме 

«Школьная 

жизнь». 

Формирование 

навыка работы в 

команде. 

Групповая  Текущи

й 

34   Аудирование по 

теме «Школьная 

жизнь». 

Контроль навыков 

аудирования. 

 

Индивидуальн

ая  

Итоговы

й 

35   Повторение по 

теме «Школьная 

жизнь» 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

 Текущи

й 
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материала. 

36   Домашнее 

чтение 5. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Текущи

й 

37   Домашнее 

чтение 6. 

Контроль навыков 

чтения. 

Индивидуальн

ая. 

Обобща

ющий 

Раздел 3. Место, в котором мы живем. (17 часов) 

38   Названия 

комнат. 

Введение новых 

ЛЕ по теме 

«Место, в котором 

мы живем». 

Познавательные:  

Воспринимать на слух речь 

учителя, одноклассников, дикторов 

и вербально и невербально 

реагировать на услышанное. 

Узнавать в письменном тексте, 

воспроизводить и употреблять в 

речи активную лексику, 

обслуживающую ситуации 

общения в пределах изучаемой 

тематики. 

Описывать и характеризовать 

предметы, явления, обогащая речь 

словами, обозначающими цвета, 

white, green, brown, yellow, red. 

Использовать в речи конструкцию 

There is/There are, to be going to. 

Использовать в речи предлоги 

места. Описывать местоположение 

предметов. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

39   Названия 

комнат. 

Местоположени

е. 

Активизация 

пройденной 

лексики. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

40   Предлоги места. Развитие 

грамматических 

навыков. 

Фронтальная, 

парная 

Текущи

й 

41   Местоположени

е предметов в 

пространстве. 

Развитие навыков 

чтения. 

Парная, 

фронтальная 

Текущи

й 

42   Предметы 

мебели. 

Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, парная 

Текущи

й 

43   Предметы 

мебели. 

Множественное 

Формирование 

навыков письма. 

Индивидуальн

ая 

Текущи

й 
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число имени 

существительно

го. 

Коммуникативные: 

Развивать навыки этикетного 

диалога.  

Составлять сообщение о своем 

доме/квартире/комнате.  

Работать в команде. 

Личностные:  

Активизировать коммуникативную 

составляющую обучения на основе 

разных типов предложений: 

повествовательных, 

вопросительных, побудительных и 

на основе моделей и разных 

образцов. 

Заканчивать предложения. 

Списывать слова, предложения, 

небольшие тексты с образца. 

44  

 

 

 

Домашнее 

чтение 7. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

45  

 

 

 

Мой дом.  Развитие навыков 

говорения. 

Фронтальная  Текущи

й 

46  

 

 

 

Мой дом. 

Конструкция to 

be going to. 

Введение нового 

грамматического 

материала. 

Индивидуальн

ая, парная 

Текущи

й 

47  

 

 

 

Новая квартира.  Развитие навыков 

чтения. 

Парная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

48   Новая квартира. 

Предлоги места. 

Развитие навыков 

монологической 

речи. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

49   Моя комната. Развитие слухо-

произносительных 

навыков. 

Фронтальная  Текущи

й 

50   Моя любимая 

комната в 

квартире.  

Развитие навыков 

аудирования. 

Фронтальная, 

парная 

Текущи

й 

51   Урок-игра «Мой 

дом – моя 

крепость». 

Активизация 

пройденного 

материала. 

Формирование 

Групповая  Текущи

й 
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навыка работы в 

команде. 

52   Аудирование по 

теме «Место, в 

котором мы 

живем». 

Контроль навыков 

аудирования. 

Индивидуальн

ая  

Итоговы

й 

53   Повторение по 

теме «Место, в 

котором мы 

живем». 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

54   Домашнее 

чтение 8. 

Контроль навыков 

чтения. 

индивидуальн

ая 

Обобща

ющий 

 Раздел 4. Городская жизнь. Лондон. (17 часов)     Стр. упр. 

55  

 

 

 

Городские 

здания. 

Введение нового 

лексического 

материала. 

Познавательные:  

Овладевать основными правилами 

чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Понимать основное содержание 

небольших рассказов и диалогов 

при прослушивании аудиозаписей 

по теме. 

Читать вслух тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом на 

основе правил чтения. 

Выразительно читать вслух тексты 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

56   В городе. Активизация 

пройденного 

лексического 

материала. 

Парная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

57   Настоящее 

совершенное 

время. 

Введение нового 

грамматического 

материала. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

58   Настоящее 

совершенное 

время 

(правильные 

Активизация 

грамматического 

материала. 

Фронтальная  Текущи

й 
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глаголы). монологического и диалогического 

характера, соблюдая правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию предложения в целом.  

Отрабатывать интонацию в 

различных типах предложений. 

Строить предложения, используя 

настоящее совершенное время. 

Коммуникативные: 

Совершенствовать навыки 

диалогической 

речи. Диалог-расспрос о городских 

зданиях/маршруте. 

Иллюстрировать прочитанный 

текст, обсуждать прочитанное. 

Личностные:  

Самостоятельно проверять 

понимание прочитанных текстов 

вопросами обобщающего 

характера типа «Что вы узнали о 

...?». 

59  

 

 

 

Настоящее 

совершенное 

время 

(неправильные 

глаголы). 

Введение и 

активизация 

нового 

грамматического 

материала. 

Парная  Текущи

й 

60   Достопримечате

льности разных 

стран. 

Контроль навыков 

письма. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Итоговы

й 

61  

 

 

 

Лондон. Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная Текущи

й 

62   В Лондоне. Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

Парная  Текущи

й 

63   Достопримечате

льности 

Лондона. 

Введение нового 

лексического 

материала. 

Фронтальная  Текущи

й 

64   Столица 

Великобритании

. 

Активизация 

лексического 

материала. 

Фронтальная, 

парная 

Текущи

й 

65   Столицы. Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

66   Вестминстер. Контроль навыков 

говорения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Итоговы

й 

67   Урок-викторина Углубление Фронтальная, Текущи
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«Знатоки 

Лондона». 

знаний учащихся о 

Лондоне. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

одноклассникам. 

индивидуальн

ая 

й 

68   Аудирование по 

теме «Городская 

жизнь. Лондон». 

Развитие навыков 

аудирования. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

69   Повторение по 

теме «Городская 

жизнь. Лондон». 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Парная  Текущи

й 

70   Домашнее 

чтение 9. 

Развитие навыков 

чтения. 

парная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

71   Лексико-

грамматический 

тест за первое 

полугодие. 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 
 

индивидуальн

ая 

Итоговы

й 

Раздел 5. Путешествия и транспорт. (14 часов) 

72  

 

 

 

Настоящее 

совершенное и 

прошедшее 

простое время. 

Введение нового 

грамматического 

материала. 

Познавательные:  

Воспринимать на слух речь 

учителя, одноклассников, дикторов 

и вербально и невербально 

реагировать на услышанное. 

Узнавать в письменном тексте, 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая,  

Текущи

й 

73   Виды 

транспорта. 

Введение нового 

лексического 

Фронтальная Текущи

й 
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материала. воспроизводить и употреблять в 

речи активную лексику, 

обслуживающую ситуации 

общения в пределах изучаемой 

тематики. 

Описывать и характеризовать 

предметы, используя 

сравнительную и превосходную 

степень сравнения 

прилагательных. 

Использовать в речи модальные 

глаголы must/have to. 

Коммуникативные: 

Развивать навыки этикетного 

диалога.  

Составлять сообщение о 

путешествиях, видах транспорта. 

Составлять сообщение о своем 

путешествии. 

Личностные:  

Активизировать коммуникативную 

составляющую обучения на основе 

разных типов предложений: 

повествовательных, 

вопросительных, побудительных и 

на основе моделей и разных 

74   В аэропорту. Активизация 

изученного 

лексического 

материала. 

Парная, 

фронтальная 

Текущи

й 

75   Сказка 

«Волшебная 

горчица». 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

76  

 

 

 

Путешествия. Развитие навыков 

аудирования. 

Индивидуальн

ая  

Текущи

й 

77   На вокзале. Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

Фронтальная  Текущи

й 

78   Модальные 

глаголы 

must/have to. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная 

Текущи

й 

79  

 

 

 

 

 

На пароме. Развитие навыков 

говорения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, парная 

Текущи

й 

80   Путешествия. 

Транспорт. 

Развитие навыков 

монологической 

речи. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

81   Морское 

путешествие. 

Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

Фронтальная, 

парная 

Текущи

й 
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82   Мое 

путешествие. 

Контроль навыков 

письма. 

 

образцов, а также использовать 

ситуации, связанные с 

путешествиями.  

Писать с опорой на образец. 

Заканчивать 

предложения. Списывать слова, 

предложения, небольшие тексты с 

образца. 

Индивидуальн

ая  

Итоговы

й 

83  

 

 

 

Аудирование по 

теме 

«Путешествия и 

транспорт». 

Развитие навыков 

аудирования. 

Индивидуальн

а,фронтальная 

Текущи

й 

84   Повторение по 

теме 

«Путешествия и 

транспорт». 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

85   Домашнее 

чтение 10. 

Развитие навыков 

чтения. 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная 

Текущи

й 

Раздел 6. Хобби. (14 часов). 

86   Хобби. Введение нового 

лексического 

материала. 

Познавательные:  

Изучить и использовать в речи 

лексику по теме «Хобби». 

Употреблять глаголы в Present, 

Past, Future Simple, Present, Past, 

Future Perfect. 

Воспринимать на слух речь 

учителя, одноклассников, дикторов 

и вербально и невербально 

реагировать на услышанное. 

Узнавать в письменном тексте, 

Фронтальная  Текущи

й 

87   Хобби. 

Коллекциониров

ание. 

Активизация 

пройденной 

лексики. 

Фронтальная  Текущи

й 

88   Хобби. Театр. Развитие навыков 

чтения. 

Индивидуальн

ая  

Текущи

й 

89   Хобби. Балет. Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

фронтальная, 

парная 

Текущи

й 
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90   Российские 

театры. 

Развитие навыков 

монологической 

речи. 

воспроизводить и употреблять в 

речи активную лексику, 

обслуживающую ситуации 

общения в пределах изучаемой 

тематики. 

Коммуникативные: 

Совершенствовать навыки 

говорения. Составлять 

монологическое высказывание по 

данной тематике. 

Совершенствовать навыки 

диалогической речи. 

Личностные:  

Самостоятельно проверять 

понимание прочитанных текстов 

вопросами обобщающего 

характера типа «Что вы узнали о 

...?». 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

91   Хобби. Кино. Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

92   Фильмы. Развитие навыков 

говорения. 

Индивидуальн

ая  

Текущи

й 

93   Мир Уолта 

Диснея. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная  Текущи

й 

94   Хобби. Книги. Развитие навыков 

аудирования. 

Индивидуальн

ая 

фронтальная 

Текущи

й 

95   В библиотеке. Развитие навыков 

письма. 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

96   Мое хобби. Контроль навыков 

говорения. 

Индивидуальн

ая  

Итоговы

й 

97   Аудирование по 

теме «Хобби». 

Развитие навыков 

аудирования. 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная 

Текущи

й 

98   Повторение по 

теме «Хобби». 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Фронтальная, 

парная 

Текущи

й 
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99   Домашнее 

чтение 11. 

Развитие навыков 

чтения. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная 

Текущи

й 

Раздел 7. Америка (часть I). (17 часов) 

100   Знаменитые 

открытия. 

Введение новых 

ЛЕ. 

Познавательные:  

Употреблять предложения в 

Simple, Perfect, Continuous tenses. 

В продуктивных видах речевой 

деятельности использовать глагол-

связку to be в утвердительных, 

вопросительных и отрицательных 

предложениях как часть именного 

составного сказуемого. 

Коммуникативные: 

Вести диалог-расспрос, диалог — 

обмен мнениями в рамках 

изучаемой темы, соблюдая 

интонационный рисунок 

вопросительных предложений 

What do you like to ...? Do you know 

...? 

Обсуждать тексты для домашнего 

чтения. 

Для ведения обсуждения рассказов 

Фронтальная  Текущи

й 

101   Открытие 

Америки. 

Активизация 

изученной 

лексики. 

Парная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

102   Христофор 

Колумб. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

103   Путешествия 

Христофора 

Колумба 

Развитие навыков 

говорения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

104   Открытие 

Америки. 

Настоящее 

совершенное 

время. 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

105   День 

Благодарения. 

Развитие навыков 

монологической 

речи. 

Фронтальная Текущи

й 

106   Домашнее Формирование Фронтальная, Текущи
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чтение 12. навыков чтения. в классе использовать модели 

диалогов — обмена мнениями, 

давая оценку, стараться 

аргументировать свою точку 

зрения (I think, I like, I know that). 

Личностные:  

Читать про себя (материал 

домашнего чтения) тексты, 

построенные на изученном 

материале, а также содержащие 

единичные незнакомые слова, 

значение которых можно 

определить по контексту или на 

основе догадки. Использовать 

словарь. 

Выражать оценочные суждения: 

согласие/несогласие с мнением 

партнёра, сомнение, 

эмоциональную оценку 

(восхищение, радость, огорчение). 

 

индивидуальн

ая 

й 

 

107   На необитаемом 

острове. 

Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

Парная  Текущи

й 

108   Коренные 

американцы. 

Словообразован

ие. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

Фронтальная, 

парная 

Текущи

й 

109   Домашнее 

чтение 13. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

110   Знаменитые 

люди. 

Развитие навыков 

говорения. 

Групповая Текущи

й 

111   Дикий Запад 

(часть 1). 

Развитие навыков 

аудирования. 

Фронтальная Текущи

й 

112   Дикий Запад 

(часть 2). 

 

Развитие навыков 

чтения. 

 

 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

113   Американские 

традиции. 

Развитие навыков 

письма. 

Фронтальная, 

индивидуальн

. 

Текущи

й 

114   Аудирование по 

теме «Америка 

(часть1)». 

Контроль навыков 

аудирования 

индивидуальн

ая 

Итоговы

й 
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115   Повторение по 

теме «Америка 

(часть 1)». 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, парная 

Текущи

й 

116   Домашнее 

чтение 14. 

Контроль навыков 

чтения. 

 

Индивидуальн

ая  

Обобща

ющий  

Раздел 8. Америка (часть II). (9 часов). 

117   

 

Модальный 

глагол May. 

Введение нового 

грамматического 

материала. 

Познавательные:  

Использовать изученную лексику, 

рассказывая о США, традициях 

страны, знаменитых людях. 

Овладевать продуктивно 

грамматическими явлениями 

(Present Indefinite (Simple)) и 

расширять грамматическую 

сторону речи, используя глаголы в 

Present Progressive в 

утвердительной, вопросительной и 

отрицательной формах. Активно 

использовать формы глаголов в 

Present Progressive при описании 

картинок по теме. 

Коммуникативные: 

Совершенствовать навыки 

диалогической речи при обмене 

информацией по изучаемым темам. 

Фронтальная Текущи

й 

118   Символы 

Америки. 

Введение нового 

лексического 

материала. 

Фронтальная Текущи

й 

119   Модальный 

глагол Can в 

настоящем, 

прошедшем и 

будущем 

времени. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Парная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

120   Повседневная 

жизнь в 

Америке. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

121   Урок-

путешествие 

«Знатоки 

Америки». 

Активизация 

пройденной 

лексики. 

Углубление 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 
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знаний учащихся о 

США. 

Развивать умения осуществлять 

запрос информации, участвовать в 

беседе на знакомую тему, 

выражать своё отношение к 

высказыванию партнёра. 

Личностные:  

Составлять монологические 

высказывания по изучаемым темам 

(объём высказывания 10-12 

предложений). 

Развивать умения составлять план, 

тезисы устного/письменного 

высказывания/ сообщения, 

описывать свои планы на будущее, 

отдельные факты/события жизни 

(объём 8-10 предложений). 

122   Аудирование по 

теме «Америка 

(часть 2)». 

Контроль навыков 

аудирования. 

Индивидуальн

ая 

Итоговы

й 

123   Домашнее 

чтение 15. 

Развитие навыков 

чтения. 

 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

124   Повторение по 

теме «Америка 

(часть 2)». 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

125   Домашнее 

чтение 16. 

Контроль навыков 

чтения. 

Индивидуальн

ая  

Обобща

ющий 

Раздел 9. Моя страна. (15 часов) 

126   Употребление 

артикля the 

перед 

географическим

и названиями. 

Введение нового 

грамматического 

материала. 

Изучить и использовать в речи 

лексику по теме «Хобби». 

Употреблять глаголы в Present, 

Past, Future Simple, Present, Past, 

Future Perfect. 

Воспринимать на слух речь 

учителя, одноклассников, дикторов 

Фронтальная  Текущи

й 

127   Моя страна. Введение нового 

лексического 

Фронтальная  Текущи

й 
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материала. и вербально и невербально 

реагировать на услышанное. 

Использовать в речи конструкцию 

There is/There are, to be going to. 

 

128 

 

  Моя Родина. Развитие навыков 

говорения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

129   Российские 

столицы. 

Развитие навыков 

чтения. 

Узнавать в письменном тексте, 

воспроизводить и употреблять в 

речи активную лексику, 

обслуживающую ситуации 

общения в пределах изучаемой 

тематики. 

Коммуникативные: 

Совершенствовать навыки 

говорения. Составлять 

монологическое высказывание по 

данной тематике. 

Совершенствовать навыки 

диалогической речи. 

Личностные:  

Самостоятельно проверять 

понимание прочитанных текстов 

вопросами обобщающего 

характера типа «Что вы узнали о 

...?». 

Воспитывать в учащихся чувства 

патриотизма, гордости за свою 

страну. 

Фронтальная  Текущи

й 

130   Моя Родина – 

Россия!  

Активизация 

пройденной 

лексики. 

Воспитание 

патриотизма у 

учащихся. 

Фронтальная, 

групповая 

Текущи

й 

131   Аудирование по 

теме «Моя 

страна». 

Развитие навыков 

аудирования. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

132   Домашнее 

чтение 17. 

Развитие навыков 

чтения. 

 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная 

Текущи

й 

133   Русские 

полководцы. 

Контроль навыков 

письма. 

Индивидуальн

ая  

Итоговы

й 

134   Русские 

знаменитости. 

Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

Парная  Текущи

й 

135   Русские 

традиции. 

Контроль навыков 

говорения. 

Индивидуальн

ая  

Итоговы

й 

136   «Какая страна Формирование Фронтальная, Текущи
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лучше?» слухо-

произносительных 

навыков. 

 индивидуальн

ая 

й 

137   Домашнее 

чтение 18. 

Развитие навыков 

чтения. 

Индивидуальн

ая  

Текущи

й 

138   Домашнее 

чтение 19. 

Развитие навыков 

чтения. 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная 

Текущи

й 

139   Повторение по 

теме «Моя 

страна». 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

140   Лексико-

грамматический 

тест за второе 

полугодие. 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

Индивидуальн

ая  

Итоговы

й 

 

 


